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[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
 
Об организации и проведении контрольных 
работ для обучающихся  
9-х классов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города 
Ростова-на-Дону 
 
 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 25.03.2021 № 04-17 (далее – письмо Рособрнадзора РФ), приказом 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области  
от 16.04.2021 № 321 «Об утверждении Порядка проведения в 2020/2021 учебном году 
контрольных работ для обучающихся 9-х классов в образовательных организациях, 
расположенных на территории РО» (далее - Приказ минобразования Ростовской 
области), в целях организованного проведения в 2020-2021 учебном году 
контрольных работ для обучающихся 9-х классов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Начальникам районных отделов образования: 
1.1. Определить приказом: 
- места сканирования бланков ответов участников контрольных работ; 
- ответственных за сканирование специалистов; 
- места хранения контрольно-измерительных материалов и бланков ответов 
участников контрольных работ. 
1.2. Обеспечить контроль: 
- организации проведения контрольных работ для обучающихся 9-х классов, 
осваивающих образовательные программы основного общего образования  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в соответствии  
с письмом Рособрнадзора РФ, Порядком, утвержденным приказом минобразования 
Ростовской области по организации и проведению контрольных работ по единому 
расписанию, с организацией видеонаблюдения в штабе; 
- информирования обучающихся 9-х классов и их родителей (законных 
представителей) по вопросам организации, процедуры и времени проведения 
контрольных работ; 
- передачи скан-копий бланков участников контрольных работ в ГБУ РО РОЦОИСО 
по ЗСПД; 



- взаимодействия с ГБУ РО РОЦОИСО по информационному  
и технологическому обеспечению проведения контрольных работ; 
- создания безопасных условий проведения контрольных работ, с учетом  
санитарно-противоэпидемиологических мероприятий и требований информационной 
безопасности. 

1.3. Организовать общественное наблюдение в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в дни проведения контрольных работ. 

1.4. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 
общеобразовательных учреждений района. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
2.1. Организовать: 

- проведение контрольных работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих 
образовательные программы основного общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, в соответствии с письмом Рособрнадзора РФ, 
Порядком, утвержденным приказом минобразования Ростовской области  
по организации и проведению контрольных работ по единому расписанию; 
- видеонаблюдение в штабе на период проведения контрольных работ (печать КИМ, 
передача ответственным за проведение в аудитории проведения КИМ и приема  
от них бланков ответов участников, проверки контрольных работ); 
- информирование обучающихся 9-х классов и их родителей (законных 
представителей) по вопросам организации, процедуры и времени проведения 
контрольных работ; 
- взаимодействие с ГБУ РО РОЦОИСО по информационному и технологическому 
обеспечению проведения контрольных работ; 
- создание безопасных условий проведения контрольных работ, с учетом санитарно-
противоэпидемиологических мероприятий и требований информационной 
безопасности; 
- отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссий  
по проверке контрольных работ;  
- медицинское сопровождение процедуры проведения контрольных работ. 

3. Главному специалисту отдела общего образования  
Серой Г.Г. обеспечить: 

3.1. Взаимодействие с районными координаторами государственной итоговой 
аттестации по вопросу подготовки и проведения контрольных работ. 

3.2. Контроль за подготовкой и проведением контрольных работ  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования. 

4. Директору МКУ «Информационно-методический центр образования» 
Барашеву А.Х.: 

4.1. Подготовить содержательный анализ полученных результатов контрольных 
работ в разрезе учебных предметов. 

4.2. По результатам анализа подготовить методические рекомендации  
для учителей муниципальных общеобразовательных учреждений города  
Ростова-на-Дону. 



5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника – 
начальника отдела общего образования Управления образования 
Распевалову М.В. 
 
 
 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Серая Галина Георгиевна 
+7 (863) 240-18-73  


